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Об установлении размеров стипендий студентам и аспирантам СарФТИ
НИЯУ МИФИ, обучающимся по очной форме обучения

за счет бюджетных ассигнований фелерального бюдясета

В соответствии с Федер€Lпьным законом от 29.|2.2012 ]ф 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации)), постановлением Правительства Российской
Федерации от |7.|2.2016 J\lЪ 1390 кО формировании стипенди€шьного фонда>,
приказом Минобрнауки России от 27.|2.20|6 N1663 <Об утверждении Порядка
назначения государственной академической и (или) государственной социальной
стипендии студентам, обучающимся по очноЙ форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям
подготовительных отделений федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета>>, приказом IМЯУ МИФИ от |8.04.2017 N9 108/2 (Об
утверждении стипендиальных положений НИЯУ МИФИ), выпиской из протокола ЛГs

2ll01 заседания Ученого совета IJИЯУ МИФИ от 25.01.202I, выпиской из
гIротокола заседания Бtоро Объединенного совета обучающихQя НИЯУ МИФИ JФ
1 l5-C от 21.01 .202|, выпиской из протокола М 4l заседания первичной
профсоюзной организацииIМЯУ МИФИ от 22.01.202|, прик€lзом НИЯУ МИФИ от
|2.02.2021 J\lb 4311 <об установлении р€вмеров стипендий студентам и аспирантам
НИЯУ МИФИ, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнованиЙ федерального бюджета, слушателям подготовительного отделения
факультета иностранных учащихсяlМЯУ МИФИ, обучаюrцихQя за счет бюджетных
ассигнов аний федерального бюджета>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Установить с 01,02.202l по 31.01 ,2022 максимальные размеры
государствеtlных академических стипенлий для студентов СарФТИ LМЯУ МИФИ,
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, согласно приложению 1.

2. Установить с 01.09.2021 минимапьные размеры стипендий для студентов
СарФТИ НИЯУ МИФИ, обучающихQя по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнов аний ф едерального бюджета, согласно приложению 2.



З. Установить с 0|.02.2021 по 31.01.2022 размеры повышенных
государственных стипендий студентам СарФТИ IfulЯУ МИФИ, обl^rаюЩиМся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
образовательным программам высшего образо вания, согласно приложению З .

4. Установить с 01,.02.2021 по 31.01 .2022 размер государственной социальноЙ
стипендии студентам СарФТИ rМЯУ МИФИ, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам
среднего профессион€Lпьного образов ания согласно приложению 4.

5. Установить с 01.02.2021 по З1,01.2022 размеры государственных стипендиЙ
аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, согласно цриложению 5.

6. Установить с 0|.02.2021 по З1.01 .2022 размеры государственных
академических стипендий студентам-первокурсникам, зачисленным на обучение в
СарФТИ НИrIУ МИФИ в 2021 году по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнов аний федерального бюджета, согласно приложению 6.

]. Начальнику Отдела делопроизводства и документооборота Лапшиной
М.Д. довести настоящий приказ до сведения руководителеЙ структурных
подразделений СарФТИ НИЯУ МИФИ.

8. Контроль исполнения настоящего прик€ва возложить на зам. руководителя
по учебной работе Т.Г. Соловьева.

Руководитель ,о А.Г. Сироткина

Приказ завизировсuIи:
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т м.г.зиновкина,,: --/Za-**- Л.В.Овсянникова
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Максимальные размеры государственных академических стипендий
для студентов СарФТИНИЯУ МИФИ, обучающихся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерirльного бюджета,

с 0|.02.2021 по 31,.0|.2022

Наименование стипендии
Размер стипендии,

рублей в месяц
Госуларственная академическая стипендия для
студентов СарФТИ НИЯУ МИФИ, обучающихся по
образовательным программам высшего образования
(бакалавры, магистры, специалисты)

3 500,00

Госуларственная академическая стипендия для
студентов СарФТИ НИЯУ МИФИ, обучающихся по
образовательным программам среднего
пDофессионального образования

1 500,00
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Минима,rьные размеры стипендий для студентов СарФТИ НИЯУ МИФИ, обучающихся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерirльного бюдхtета,

с 0l сентября 2021 года

Наименован ие стипендии
Размер стипендии,

рублей в месяц
Госуларственная академическая стипендия для
студентов, обучаюrцихся по образовательным
программам высшего образования

l821,00

Госуларственн€ш социrlльная стипендия для
обучающихся по образовательным программам
высшего образования

2 7зз,00

ГосуларственнаJI академическая стипендия для
студентов, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального
образования

662,00

Государственная социальная стипендия для
студентов, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального
образования

993,00
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Размеры повышенных государственных стипендий студентам СарФТИ НИlIУ МИФИ,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета lrо образовательным программам высшего образования,
с 01.02.202i по 3 |,0\.2022

наипленоваtl ие стипендии
Размер стипендии,

рублей в месяц

Повышенная государственная академическая
стипендия студентам НИЯУ МИФИ, обучающимся
по образовательным программам высшего
образования и имеющим достижения в какой-либо
одной или нескольких областях деятельности
(учебной, научно-исследовательскойо обtцественной,
культурно-творческой и спортивной)

11 000,00

Повышенная государственная социаJIьная стипендия
студентам СарФТИ НИЯУ МИФИ 1-го и 2-го курсов,
обучающимся по образовательным программам
высшего образования (программам trодготовки
бакалавриата и специалитета), имеющим оценки

успеваемости (xopolпo) и (отлично) и относящимся
к категориям лиll, имеющих право на получение
государственной социа_пьной стипендии или
являющимися студентами в возрасте до 20 лет,
имеющими только одного родителя - инвалида I

группы

9 000,00
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Размер государственной социальной стипендии студентам СарФТИ НИЯУ МИФИ, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по

образовательным программам среднего профессионального образования,
с 0|.02,2021 по З1.0|.2022

Наименование стипендии
Размер стипендии,

рублей в месяц
ГосуларственнаJI социальнzu{ стипендия для
студентов, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального
образования:
с 01.02.202l по 31.08.2021
с 01.09.2021 по З 1.01.2022

958,00
993"00
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Размеры государственных стипендий аспирантам, обучающимся по очной форме обучения
за счет бюдх<етных ассигнований федерального бюджета,

с 01 ,02.2021 по З |.0\,2022

Наименование стипендии
Размер стипендии,

рублей в месяц
Государственная стипендия для аспирантов, обучающихся
по программам подготовки научно-педагогических кадров
по техническим и естественным направлениям подготовки
согласно перечню, который установлен Министерством
образования и науки Российской Федерации:
с 0|,02,2021 по З 1.08.202l
с 0l .09,202l по З 1.0l,2022

8 297,00
8 604.00
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Размеры государственных академических стипендий студентам-первокурсникам,
зачисленным на обучение в СарФТИ НИЯУ МИФИ в202| году по очной форме обУчения

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
с 0t.09.2021 по 31,.0|.2022

Наимеt-tование сти пенди и
Размер стипендии,

рублей в месяц
Государственная академическая стипендия студентам-
первокурсникам, зачисленным на обучение в СарФТИ
НИЯУ МИФИ по образовательным программам
бакалавриата и специ€tл итета

l 821,00

Госуларственная академическая стипендия студентам-
первокурсникам, зачисленным на обучение в СарФТИ
НИЯУ МИФИ по образовательным программам
магистратуры

2 000,00

Госуларственная академическая стипендия
студентам-первокурсникzI]\4, зачисленным на обучение
в СарФТИ НИЯУ МИФИ по образовательным
программам бакалавриата и специшIитета и имеющим
240 баллов и более по итогам Единого
Госуларственного Экзамена (ЕГЭ) суммарно по трем
предметам, призерам и победителям олимпиад
школьников

3 000,00


